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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:15 «Мужское/Женское». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 18:20, 02:30, 03:05 
«Время покажет». (16+)

16:00, 00:25 «Про любовь». (16+)

17:00, 01:30 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
19:00 «Выборы-2016».
19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Медсестра» (12+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Выборы-2016».
10:00 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:30, 14:30, 17:25, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00, 01:15 Т/с «Каменская». (16+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:50 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым». (12+)

21:00 Т/с «Жемчуга». (12+)

03:20 Т/с «Семейный детектив». (12+)

04:15 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

13:50, 00:45 «Место встречи». (16+)

15:00 Т/с «Я работаю в суде». (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:40 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

23:20 «Итоги дня».
23:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

01:55 «Таинственная Россия». (16+)

02:50 «Их нравы».
03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00 Х/ф «Живая мишень». «Танарак». 
(16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:30 «Comedy woman». (16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00, 01:50 Х/ф «Вышибалы». (12+)

01:00 Т/с «Последний корабль». (16+)

03:45 Х/ф «Тренировочный день». (16+)

06:05 «ТНТ-club». (16+)

06:10 Х/ф «Женская лига. Парни, день-
ги и любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный спецпроект». 
«Великие тайны древних сокро-
вищ». (16+)

12:00, 16:05 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-
ка». (16+)

17:00 «Тайны с Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)

19:55 «Телевизионная служба ново-
стей. Дайджест». (16+)

20:00 «Новости 24». (16+)

20:30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:10 Х/ф «Забойный реванш». (16+)

03:15 «Минтранс». (16+)

04:05 «Ремонт по-честному». (16+)

04:45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:15, 20:00 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
11:40 «Научиться лечиться». (16+)
12:00 «Решаем вместе». (16+)
12:10, 20:40, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
12:25 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Выборы-2016».
14:00, 21:40, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45, 22:00, 23:00 «Вести. Сей-

час. Пермь».
18:30, 22:15 «Вести. Интервью».
18:40, 22:50 «Специальный репор-

таж»
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:35 «Ворчун». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический про-

гноз на завтра».
20:35 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
22:40 «Право на труд».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 05:25 «Ералаш». Детский юмори-
стический киножурнал. (0+)

06:35 М/с «Барбоскины». (0+)

07:05 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

08:00, 00:30 Т/с «Последний из Маги-
кян». (12+)

09:30, 00:00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

09:40 Х/ф «Блондинка в законе». (0+)

11:30 Х/ф «Молодёжка». (16+)

13:30 Т/с «Кухня». (12+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

21:00 Х/ф «Блондинка в законе — 2». 
(12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:15 «Мужское/Женское». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 18:20, 02:30, 03:05 

«Время покажет». (16+)
16:00, 00:25 «Про любовь». (16+)
17:00, 01:30 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
19:00 «Выборы-2016».
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Медсестра». (12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Выборы-2016».
10:00 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:30, 14:30, 17:25, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55, 00:10 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:50 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым». (12+)
21:00 Т/с «Жемчуга». (12+)
02:35 Т/с «Семейный детектив». (12+)
04:30 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
13:50, 00:45 «Место встречи». (16+)
15:00 Т/с «Я работаю в суде». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)
23:20 «Итоги дня».
23:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
01:55 «Дачный ответ».

03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00, 05:45 Х/ф «Живая мишень». «Се-
кундант». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy woman». (16+)
14:30 Т/с «Физрук». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00, 01:50 Х/ф «Маска». (12+)
01:00 Т/с «Последний корабль». (16+)
03:50 Х/ф «Молодожены». (12+)
06:40 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00, 05:15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Кто 

спасет Землю». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Метро». (16+)
15:45 «Смотреть всем!» (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-

ка». (16+)
22:40 «Смотреть всем». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
03:15 «Секретные территории». (16+)

04:15 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00, 20:40 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
11:50 «Чуть-чуть политики». (16+)
11:55 «Доступный Урал». (16+)
12:05 «Специальный репортаж». (16+)
12:15 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Выборы-2016».
14:00, 21:40, 23:30 РИК «Россия-24».

18:00, 22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. 
Пермь».

18:30, 22:40 «Пульс города».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:30 «Чужие письма». (16+)

19:35 «Решаем вместе». (16+)

19:45 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз на завтра».

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Научиться лечиться». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

22:15 «Вести. Интервью».
23:20 «Вести. Культура».

06:00, 05:20 «Ералаш». Детский юмо-
ристический киножурнал. (0+)

06:35 М/с «Барбоскины». (0+)

07:05 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

08:00, 00:30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». (12+)

09:30 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани раз-
умного». (16+)

11:30 Х/ф «Молодёжка». (16+)

13:30 Т/с «Кухня». (12+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

21:00 Х/ф «Блондинка в законе». (0+)

22:50 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

00:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

02:00 Т/с «Зачарованные». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 23:50, 05:25 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:50, 02:25 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)
11:50 Т/с «Женский детектив». (16+)
12:50, 03:25 Т/с «Измены». (16+)
13:50, 04:25 «Кризисный менеджер». 

Реалити-шоу. (16+)
14:50 Т/с «Выхожу тебя искать». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Соблазн». (16+)
21:05 Т/с «Запретная любовь». (16+)
23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Т/с «Удиви меня». (16+)

06:00, 08:05 «Настроение».
07:50 «Выборы-2016». (6+)
08:15 «Тайны нашего кино». «Москва 

слезам не верит». (12+)
08:40 Х/ф «Артистка». (12+)
10:40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для ба-

бушки». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 00:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой». (12+)
14:50 «Дикие деньги». «Бадри Патар-

кацишвили». (16+)
15:40 Х/ф «На белом коне». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:45 «Выборы-2016». Теледебаты. 

(12+)
18:40, 05:05 Т/с «Черные кошки». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Хроники московского быта». 
«Мать-кукушка». (12+)

02:20 Х/ф «Банзай». (6+)
04:00 Д/ф «Анатомия предательства». 

(12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культу-

ры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Х/ф «Восемнадцатый 

год». (12+)
13:00 Д/ф «Дельфы. Могущество Ора-

кула». (12+)
13:15 «Пешком...» «Москва гимнази-

ческая».
13:45 Х/ф «Морской волк». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть». (12+)
16:00 «Искусственный отбор».
16:40 75 лет Сергею Дрейдену. «Немая 

сцена». Импровизация на тему Ни-
колая Гоголя.

17:35 К 150-летию Московской госу-
дарственной консерватории им. 
П. И. Чайковского. Гала-концерт 
«Формула успеха!»

18:35 Д/ф «Петр Первый». (12+)
18:45, 01:30 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда». «Даешь российский Чип!» 
(12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/с «Музыкальная история». 

(12+)
21:40 «Власть факта». «Империя Бис-

марка».
22:25 Д/ф «Одной любовью движутся 

миры». (12+)
23:00 Д/с «Запечатленное время». 

«Спасем железную дорогу!» (12+)
23:45 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 11:15, 13:50, 16:50, 

18:30, 21:05, 22:55 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО». (12+)
09:30, 16:55, 21:10, 01:45 «Все на 

«Матч!» 
11:20 Д/ф «Безграничные возможно-

сти». (16+)
11:50 Мини-футбол. ЧМ. Сборная Рос-

сии — сборная Египта.
14:00 «Наши соперники». Финлян-

дия (12+)
14:20 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-

ный матч. США — Финляндия.
17:30 Д/ф «Павел Буре. Русская ра-

кета». (12+)
18:35 «Культ Тура». (16+)
19:05 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 

(Франция) — «Арсенал» (Англия).
21:50 «Наши парни. Live». (12+)
22:10, 02:45 Д/ф «Кубок войны и ми-

ра». (12+)
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. «Бай-

ер» (Германия) — ЦСКА (Россия).
03:30 «Все на хоккей!»
04:30 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-

ный матч. Сборная России — сбор-
ная Канады.

07:15 Документальное расследова-
ние «FIFA. Большие деньги футбо-
ла». (16+)

15 сентября, четверг14 сентября, среда

Порт возвращения

С
амо уголовное 
дело по ч. 2 ст. 201 
УК РФ (злоупотре-
бление полномо-
чиями, повлекшее 

тяжкие последствия) со-
трудники ГУ МВД России по 
Пермскому краю возбудили 
14 июня 2016 года по заяв-
лению миноритарного акци-
онера порта, пермского биз-
несмена Дмитрия Фёдорова. 
По заявлению проведена 
проверка, начато расследо-
вание.

Как сообщает заявитель, 
Чарльз Батлер (собственник 
80% акций порта) незакон-
но распорядился объектами 
недвижимости, расположен-

ными по адресу Решетни-
ковский спуск, 1. Речь идёт о 
земельных участках на берегу 
реки Камы, находящихся на 
территории порта. По мне-
нию заявителя, земельные 
участки общей стоимостью 
94  582  773 руб. были неза-
конно проданы европейской 
компании «ДАЛТАМЭН». 

Данные,  представлен-
ные  Фёдоровым, нашли под-
тверждение в ходе проверки, 
проведённой следователями 
ГУ МВД России по Пермскому 
краю. Сейчас по уголовному 
делу в отношении иностран-
ных собственников ОАО 
«Порт Пермь» идёт расследо-
вание. 

Порт Пермь — самый 
крупный речной транспорт-
ный узел на Западном Урале. 
В 1990-е годы это государ-
ственное предприятие было 
приватизировано, а в 2006 
году перешло в иностранную 
собственность. 

В 2010 году земли, на-
ходящиеся под городским 
терминалом порта (Решет-
никовский спуск, 1), были 
приватизированы, затем 
проведена смена их зониро-
вания. Земли получили ста-
тус территории под жилую 
застройку.

Чарльз  Батлер сосредо-
точил свои усилия на реали-
зации девелоперского про-
екта. На землях городского 
терминала (Решетниковский 
спуск, 1), которые к тому 
времени были приватизиро-
ваны, он намеревался реали-
зовать проект «Порт Сити» — 

элитную застройку на берегу 
Камы. На земле терминала 
был вырыт котлован, но стро-
ительство по сей день так и 
не началось. 

Инициатор расследования 
Дмитрий Фёдоров стал совла-
дельцем ОАО «Порт Пермь» в 
конце прошлого года, однако 
он не вошёл в прямое управле-
ние предприятием. 

«Формально я совладелец, 
но полноценно участвовать в 
управлении портом не могу. 
Как только я приобрёл акции 
компании, Чарльз Батлер из-
менил устав предприятия. 
Считаю эти действия неза-
конными, — говорит Дмит-
рий Фёдоров. — Тем не ме-
нее с ситуацией в ОАО «Порт 
Пермь» я знаком. Сомни-
тельны многие сделки, осу-
ществлённые за время владе-
ния портом иностранными 
собственниками. В частно-

сти, я намерен оспорить 
сделку по продаже земли 
под городским терминалом 
по адресу Решетниковский 
спуск, 1. По российским за-
конам портовые земли неот-
чуждаемы. Уверен, что, если 
развивать порт как логисти-
ческий центр, у него есть 
потенциал, порт может и 
должен стать процветающим 
предприятием».

Как пояснил Фёдоров, 
речь идёт о развитии тер-
минала в Заостровке. Го-

родской терминал-порт, 
расположенный на Решет-
никовском спуске, 1 и при-
надлежащий  сейчас ино-
странным собственникам, 
на сегодня восстановлению 
не подлежит. Предпринима-
тель считает, что портовые 
земли необходимо вернуть 
в российскую собственность 
и передать муниципалитету 
для создания на этом месте 
общественной зоны отдыха.

Анна Романова

В отношении владельца пермского порта Чарльза Батлера 
возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что ос-
новной собственник ОАО «Порт Пермь» незаконно продал 
земельные участки порта. Теперь портовые земли пытаются 
вернуть в российскую собственность.

• имущество


